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Г;еоргuй Валентиновш
плЕхАнов

Толъко в формах русской тродной жизнш находим мы... задатки для полного
ко]ілектuвuзлш  в  отношен:uях  производшелей  к  орудиям  труда,  то]u.ко  оггстаіивая
эти формы, мы можем на:й'гu незыблемую  оіюру в  крестьян.ской массе.

г. в. плЕхАнов
Всегда  озабоченные  тем,  как  отразить  преследования  одного  из  са]иъіх  реак-

чиогtньт  правитеjі:ьств,  вынужденные  приспосаб]швать  свою  деятельность  к  опре-
деленным своеобра3ным условиям своей  страны,- руссісие  соцuаjшсты тем не  ме-
нее никогда не забывали о том, чт:o их це]ш, в общем и целом, впо]ше совпадают с це-
лями соцш]шсгов всех  циви]шзованных  стран`

г. в. плЕхjшов

Пионер  марксизма  в  России,  Г.   В.   Плеханов  в  первый  пе-
риод своей деятельности  был  одним  из видных деятелей  револю-
ционного   народничества  и   представителей   утопического   социа-
лизма.

Он  родился  29  ноября  (11  декабря)   1856  г.  в  селе  Гудаловка
Липецкого уезда Воронежской губернии. Умер 30 мая 1918 г. в Пит-
кеярви  (Финляндия,  ныне  Ленинградская`  область,  около  Зелено-
горска) . Выходец из дворян. до 12 лет воспитывался дома, в 1868-
73 гг.- в  Воронежской военной  гимназии,  по  окончании которой
бь1л определен в Константиновское артиллерийское училище в Пе-
тербурге.  Вскоре  он решает не продолжать карьеру военного и  че-
рез четыре месяца, в декабре 187З г., оставляет училище, а в  1874 г.
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поступает в Горный институт. В  1875 г. начинается революционная
деятельность Г.  В.  Плеханова  в  народническом  кружке  сторонни-
ков  М. А.  Бакунина.  В  начаjlе  1876  г.  на его квартире  происходит
собрание пропагандистов рабочих кружков,  одним из  которых  он
ст`ал  руководить.  6  (18)  декабря  1876  г.  только  что  образовавшая-
ся революционная организация «Земля и воля» провела первую по-
7штическую  демонстрацию  с  участием  рабочих  в  центре  столицы,
у Казанского собора,  на которой  он выступил  с  антиправительст-
венной речью  о  Н.  Г.  Чернышевском,  томившемся в ссьLпке.  Пле-
ханову  пришлось  перейти  на  нелегальное  положеше  и  оставить
институт.  В  начат1е  1877  г.  его переправляют за границу  (Швейца-
рия, Германия, Франция) , где он 3накомится с русскиМи эмигран-
тами, и особенно с П. Л. Лавровым, библиотекой которого он поль-
3уется для  изучения  социалистической литературы.  Летом  того же
года Плеханов нелегально` возвращается в Россию и в течение двух
лет ведет революционную работу в Саратове, в  Петербурге,  в  Рос-
тове-на-дону и снова в Петербурге, преимущественно  среди  рабо-
чих,  пишет для них  во3звания и листовки.

В  эти  годы  начинается  и  его  литературная  деятельность.  Его

:егРаВзЬ::е:хенЧ::gсЬ:#»В?LС:g:Л]е8Н7И8е)МОб::баас::РкОеР=:[%:бg::еП<:Е::::
бумагопрядильня*  за участие в которой  Плеханов был арестован.
Как  член  редколлегии  нелегального  журнала  «Земля  и  воля»,  он
помещает в нем статьи и скоро становится одним из главнь1х тео-
ретиков  организации.  Статья  «Закон экономического развития  об-
щества и задачи социализма в России»  («Земля и воля», январь -
февраль  1879)   и  опубликованная  в  легальном  журнале  «Русское
богатство»   (январь  1880)   статья  «Поземельная  община  и  ее  ве-
роятное  будущее»  имели  большой  общественный  резонанс.  Как
Плеханов писал сам позднее, в них он был «народником до кон-
ца  ногтей».'    Когда  в  1879  г.  в  рядах  «Земrlи  и  воли»  начались  трения  по
вопросу  об  отношении  к  террору и  политической  борьбе,  Плеха-
нов  на съезде в  Воронеже  в  июне  выступил  про"ш превращения
террора в главную задачу  организации.  Основная  масса делегатов
его не поддержала, и он вышел из «Земли и воли», а в августе вмес-
те с группой единомышленников, так называемых «деревенщиков»,
основал  новую  организацию  «Черный  передел»  (другая  часть рас-
павшейся «Земли и воли» стаLла называться <Шародная воля») , при-
держивающуюся  прежних  установок  на  пропаганду  и  агитацию
в  народе.  В  январе  1880  г.  вместе  с  В.  И.  Засулич  и  Л.  Г.  дейчем
эмигрирует  за  границу.  для  Плеханова  эмиграция  продолжалась
до  Февральской  революции  ] 917  г.

В  первые годы,  в  Швейцарии,  Франции  и  снова в  Швейцарии,
он усиленно знакомится с  социалистической литературой,  особен-
но с работами  К. Маркса и Ф. Энгельса, с социалистами Польши,
Франции,  Германии,  пытаясь  найти еще  в рамках  народнической
идеологии выход из тупика, в который зашло революционное дви-
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жение.в России. Он пишет программные статьи для журнала «Чер-
ный   передел»   («орган   социалистов-федералистов»),   уточняя  за-
дачи  организации.  В  частности,  после  приведения  в  исполне1ше
смертного приговора,  вь1несенного народовольцами Александру П,
в программу был включен пункгг <О важном значении террора для
борьбы  с  русским  правительством».

для   теоретических   поисков   этого   времени   характерны   две
статьи Плеханова по политической экономии: «Новое направ.іение
в  области политической  экономии»  (1881)  и  «Экономичес,кая  тео-
рия   Карла,   Родбертуса-Ягецова»    (1882~8З),   напечатанные   под
псевдонимом  Г.  Вaле#тz!.н.о6  в  журнале  «Отечественные  записки».
В  ітиРх  уже  чувствуется  влияние  марксизма.

В  конце  1881   г.  Плеханов  читает  «Манифест  Коммунистиче-
ской партии»,  и,  как  писал  он впоследствии,  это чтение  составило
эпоху в  его  жизни.  Он переводит его и через Лаврова  обращается
к  Марксу  и  Энгельсу  с   просьбой   написать  новое  предисловие,
В  1882 г.  «Манифест»  с предисловием  Маркса и Энгельса выходит
в   Женеве.   Плеханов   убеждается,   что   только   марксизм   может
быть теорией, дающей  «ариаднину  нить»  русскому  револющонно-
му движению, и окончательно гюрывает с нарс,дничеством. 25 сентяб-
ря  (7 октября)  1883 г.  Плеханов создает первую организацию рос-
сийских  марксистов - «Группу  освобождения  труда»,  о+крь1вшую
новую страницу в истории  революционного движения и  передовой
общественной  мь1сли  в  РОссии.
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